
 

7.13 Первым вопросом, который поставил Суд, был период доставки по контракту. Не было 

никаких условий, относящихся к сроку поставки контрактов, в содержании подтверждения 

контракта. Покупатель заявил, что Продавец знал, что август и сентябрь 2017 г. были 

периодом, в который была необходима доставка продукта, и было бы маловероятным, что 

Продавец закупил бы товар в неопределенный период. Покупатель дополнительно заявил, 

что при наличии раздела о предоплате, который предполагал предоплату «в течение одного 

дня после подписания контракта и скрепления его печатью», вместе с разделом по 

ликвидным расходам разумно ожидалось, что Продавец должен был осуществить поставку 

немедленно при внесении предоплаты. Продавец в своем электронном письме в Суд от 20 

августа 2018 г. заявил, что Контракт не предусматривал период доставки, но не открывал 

прения и достаточно было сказать, что он (Продавец) готов исполнить свои обязательства. 

7.14 Покупатель далее заявил, что урожай 2017 г., как указано в Контракте, был бы бесполезным 

или продавался бы только со значительной скидкой в результате того, что Продавец 

задержал и не выполнил доставку. Покупатель дополнительно опирался на раздел Контракта 

«Ответственность сторон» касательно требований возмещения ликвидных расходов и в 

поддержку своей позиции о том, что поставка ожидалась немедленно или вскоре после 

подписания контракта и внесения предоплаты. Покупатель завил, что при прочтении 

совместно с Разделом «Условия платежа», если Контракты не устанавливают период 

доставки, раздел «Ответственность сторон» является несостоятельным. 

7.15 Суд считает, что в торговой практике принято, что раздел о предоплате в договорах о купле-

продаже, предназначен для предоставления денежных средств, перечисляемых в разумные 

сроки с начала периода доставки по контракту. В данном арбитражном деле было бы 

верным, если Покупатель должен был выполнить предоплату в течение одного дня со дня 

подписания контракта, и это означало бы, что срок доставки по контракту приближается. 

Суд принимает аргумент Покупателя о том, что такое строгое обязательство контракта по 

внесению платежа в течение 1 дня после подписания контракта и с оговоркой о задержке по 

дням (согласно разделу «Ответственность сторон») действительно означает, что срок 

поставки должен было начаться в дату, близкую к датам предоплаты, которую Суд 

устанавливает как август 2018 г., что подтверждается доказательством Покупателя. 

7.16 При этом возникает вопрос о том, когда заканчивается срок поставки и когда наступает срок 

поставки по контракту. Это важно, поскольку даст другой стороне информацию о дате 

окончания действия контракта, в которую можно расторгнуть договор со стороной, не 

исполняющей его условия. В коммерческом отношении таким образом будет предоставлена 

дата по умолчанию, и ущерб, если таковой наступил, может быть оценен до этой даты. 

Другими словами, контракт получает заключительный характер, но это не является 

условием, входящим в подтверждение Контракта. 


